
 

Кла

сс 

Ко

л. 

час

ов 

Наименован

ие темы 

уроков 

Виды деятельности Консультации 

Источник 

информации 

Контроль 

Работа 

с 

учебни

ком 

Работа с электронным ресурсом Форма 

контроля 

Дата Место 

размещени

я 

домашнего 

задания 

7 

А,Б,

В 

 

 

1 

 

Рычаги в 

природе, 

технике, быту. 

 

 

П.60 

Написат

ь 

пример

ы 

рычагов 

у вас 

дома 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2012/12/03/prezentatsi

ya-k-uroku-rychagi-v-tekhnike-bytu-i-prirode-7-klass 
презентация к уроку 

Видео уроки  

Рычаги в природе, технике, быту. 

https://www.youtube.com/watch?v=hJYE_gTx2Eo 

 

89145701766 

Телефон учителя и воцап 

vera_roza@mail.ru 

почта учителя 

Электронный дневник 

Дневник.ру 

 

П.60 Написать 

примеры 

рычагов у вас 

дома 

 

7А 

11.05 

7Б 

12.05 

7В 

11.05 

Сдать в 

день 

урока 

89145701766 

 

 1 Центр тяжести 

тела 

П.63 

прочита

ть 

 89145701766 

Телефон учителя и воцап 

vera_roza@mail.ru 

почта учителя 

Электронный дневник 

Дневник.ру 

 

П.63 

прочитать 
13.05 

7А 

7Б 

7В 

89145701766 

Телефон 

учителя и 

воцап 

 

 1 Условия 

равновесия тел 

П.64 

прочита

ть и 

заполни

ть 

таблицу 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-usloviia-ravnoviesiia-

tiel-7-klass.html 

презентация по теме  

89145701766 

Телефон учителя и воцап 

vera_roza@mail.ru 

почта учителя 

Электронный дневник 

Дневник.ру 

 

П.64 прочитать и 

заполнить 

таблицу 

7 А 

18.05 

7Б 

19.05 

7В 

18.05 

Сдать 

в день 

урока 

89145701766 

Телефон 

учителя и 

воцап 

 

 1 КПД простых 

механизмов 

П.65 

Записат

ь 

определ

ения, 

формул

ы 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-prostie-mehanizmi-

kpd-prostih-mehanizmov-3073068.html 

 
презентация  к уроку 

89145701766 

Телефон учителя и воцап 

vera_roza@mail.ru 

почта учителя 

Электронный дневник 

Дневник.ру 

 

П.65 Записать 

определения, 

формулы 

20.05 

7А 

7Б 

7В 

Сдать в 

день 

урока 

89145701766 

Телефон 

учителя и 

воцап 

 

Кла

сс 

Ко

л. 

час

ов 

Наименован

ие темы 

уроков 

Виды деятельности Консультации 

Источник 

информации 

Контроль 

https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2012/12/03/prezentatsiya-k-uroku-rychagi-v-tekhnike-bytu-i-prirode-7-klass
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2012/12/03/prezentatsiya-k-uroku-rychagi-v-tekhnike-bytu-i-prirode-7-klass
https://www.youtube.com/watch?v=hJYE_gTx2Eo
mailto:vera_roza@mail.ru
mailto:vera_roza@mail.ru
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-usloviia-ravnoviesiia-tiel-7-klass.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-usloviia-ravnoviesiia-tiel-7-klass.html
mailto:vera_roza@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-prostie-mehanizmi-kpd-prostih-mehanizmov-3073068.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-prostie-mehanizmi-kpd-prostih-mehanizmov-3073068.html
mailto:vera_roza@mail.ru


Работа с учебником Работа с электронным ресурсом Форма 

контроля 

Дата Место 

размещени

я 

домашнего 

задания 

8 А 

8Б 

8В 

1 Плоское 

зеркало 

8А 8.05 

8Б 7.05 

8В 11.05 

§ 66, вопросы стр.200 

№4 письменно, 

остальные устно 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-

na-temu-ploskoe-zerkalo-2827605.html 

презентация к уроку 

89145701766 

Телефон учителя и воцап 

vera_roza@mail.ru 

почта учителя 

Электронный дневник 

Дневник.ру 

 

Прислать 

фотографию 

работы  

11.05 

Сдать в 

день 

урока 

89145701766 

Телефон 

учителя и 

воцап 

 

 1 Преломление 

света. Закон 

преломления 

П.67 

Прочитать. Письменно 

выполните упр.47(2) 

указав перпендикуляр в 

точке падения, 

преломленный луч по 

образцу. Смотрите файл 

https://uchitelya.com/fizika/62380-

prezentaciya-prelomlenie-sveta-8-klass.html 

презентация к уроку 

89145701766 

Телефон учителя и воцап 

vera_roza@mail.ru 

почта учителя 

Электронный дневник 

Дневник.ру 

 

Прислать 

фотографию 

работы 

15.05 

Сдать в 

день 

урока 

89145701766 

Телефон 

учителя и 

воцап 

 

 1 Линзы. 

Оптическая 

сила линзы 

П.68 Написать все 

определения, виды линз 

нарисовать, ход лучей в 

собирающей и 

рассеивающей линзах 

нарисовать Рис 153,154, 

формулы записать 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-

linzi-klass-3087823.html 

презентация  к уроку 

89145701766 

Телефон учителя и воцап 

 

Прислать 

фотографию 

работы 

18.05 

Сдать в 

день 

урока 

89145701766 

Телефон 

учителя и 

воцап 

 

 1 Глаз и зрение П.70 Прочитать. 

Записать какие 

нарушения зрения 

бывают. Предложите 

 89145701766 

Телефон учителя и воцап 

Прислать 

фотографию 

работы 

22.05 

Сдать в 

день 

89145701766 

Телефон 

учителя и 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-ploskoe-zerkalo-2827605.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-ploskoe-zerkalo-2827605.html
mailto:vera_roza@mail.ru
https://uchitelya.com/fizika/62380-prezentaciya-prelomlenie-sveta-8-klass.html
https://uchitelya.com/fizika/62380-prezentaciya-prelomlenie-sveta-8-klass.html
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10 

А,

Б 

1 ЭДС. Закон 

Ома для 

полной цепи 

П.105,106 Написать все 

определения и формулы. 

https://ppt4web.ru/fizika/ehlektrod

vizhushhaja-sila-zakon-oma-dlja-

polnojj-cepi.html 

презентация к уроку 

89145701766 

Телефон учителя 

и воцап 

Фотография 

работы 

12.05 

10Б 

14.05 

10А 

Сдать 

в день 

урока 

89145701766 

Телефон 

учителя и 

воцап 

 

 1 

 

 

Электрическа

я 

проводимост

ь веществ. 

Проводимост

ь металлов. 

П.108,109 

Письменно ответить на 

вопросы после П 108, стр.357 

 89145701766 

Телефон учителя 

и воцап 

 

Фотография 

работы 

13.05 

10Б 

15.05 

10 А 

Сдать 

в день 

урока 

89145701766 

Телефон 

учителя и 

воцап 

 

 1 Ток в 

полупроводн

иках и 

жидкостях 

П 110, 113 Заполнить таблицу 

полупров жидкости 

Какие 

вещества 

относятся 

Какие 

вещества 

Носители 

заряда 

Носители 

заряда 

От чего 

зависит 

концентраци

я носителей 

От чего 

зависит 

концентраци

я носителей 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizike-elektricheskiy-tok-v-

poluprovodnikah-klass-1080579.html 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_f

izike_na_temu_elektricheskiy_tok_v

_zhidkostyah._elektroliz_10_klass-

422591.htm 

89145701766 

Телефон учителя 

и воцап 

 

Фотография 

работы 

19.05 

10Б 

21.05 

10А 

89145701766 

Телефон 

учителя и 

воцап 

 

правила сохранения 

хорошего зрения 

 урока воцап 

 

https://ppt4web.ru/fizika/ehlektrodvizhushhaja-sila-zakon-oma-dlja-polnojj-cepi.html
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Примеры Примеры 
 

 1 Ток в газах. 

Вакууме. 

П.112,114 

Заполнить таблицу, 

аналогичную предыдущего 

урока. Нарисуйте устройство 

электронно - лучевой трубки 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizike-na-temu-elektricheskiy-tok-v-

vakuume-klass-1080570.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizike-na-temu-elektricheskiy-tok-v-

gazah-klass-1080557.html 

89145701766 

Телефон учителя 

и воцап 

 

Фотография 

работы 

20.05 

10Б 

22.05 

10А 

89145701766 

Телефон 

учителя и 

воцап 

 

 

 

11 

аст

рон

оми

я 

1 Жизнь и 

разум во 

Вселенной 

П.28 прочитать 

1.Написать определение 

термина «Русский 

космизм» 

2. Назвать представителей 

этого направления и 

описать их теорию 

3.Перечислить 

астрономические условия, 

уникальные для Земли как 

планеты Солнечной 

системы, позволившие 

возникнуть и развиться 

органической жизни. 

4 Какие планеты в 

Солнечной системе могли 

обладать органической 

жизнью и при каких 

условиях?       

 

 89145701766 

Телефон учителя и 

воцап 

vera_roza@mail.ru 

почта учителя 

Электронный дневник 

Дневник.ру 

Фотография 

работы 

13.05 

Сдать 

в день 

урока 

89145701766 

Телефон 

учителя и 

воцап 

vera_roza@

mail.ru 

почта 

учителя 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-elektricheskiy-tok-v-vakuume-klass-1080570.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-elektricheskiy-tok-v-vakuume-klass-1080570.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-elektricheskiy-tok-v-vakuume-klass-1080570.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-elektricheskiy-tok-v-gazah-klass-1080557.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-elektricheskiy-tok-v-gazah-klass-1080557.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-elektricheskiy-tok-v-gazah-klass-1080557.html
mailto:vera_roza@mail.ru
mailto:vera_roza@mail.ru
mailto:vera_roza@mail.ru


1 

 1 Экзопланеты Экзопланеты — это 

планеты, вращающиеся 

вокруг других звезд за 

пределами Солнечной 

системы. По сравнению со 

звездами они очень 

маленькие и не могут так 

ярко светить, поэтому их 

обнаружение долгое время 

было невозможным, а само 

существование находилось 

под вопросом.  

https://www.computerra.ru/254836/

ekzoplanety-ot-otkrytiya-do-

poiskov-zhizni/ 

 

89145701766 

Телефон учителя и 

воцап 

vera_roza@mail.ru 

почта учителя 

Электронный дневник 

Дневник.ру 

Познакомиться 

с информацией 

20.05 89145701766 

Телефон 

учителя и 

воцап 

vera_roza@

mail.ru 

11 

А 

1 Теория 

Большого 

взрыва и 

расширяюще

йся 

Вселенной 

П.27 астрономия 

Прочитать и заполнить 

таблицу , смотри файл к 

уроку 

https://easyen.ru/load/astronomija/ur

oki_i_prezentacii/prezentacija_k_uro

ku_po_teme_osnovy_sovremennoj_k

osmologii/113-1-0-60653 

презентация к уроку 

89145701766 

Телефон учителя и 

воцап 

vera_roza@mail.ru 

почта учителя 

Электронный дневник 

Дневник.ру 

Рабочая тетрадь 

 

Фотография 

работы 

12.05 

Сдаете  

работу

в день 

урока 

89145701766 

 

 

 1 Эволюция 

звезд 

П.105 физика 

Изобразите графически 

эволюцию звезд. 

Ответьте на вопросы 

стр.393 письменно 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

astronomii-na-temu-evolyuciya-

zvezd-klass-3345159.html 

 

презентация к уроку 

89145701766 

Телефон учителя и 

воцап 

 

Фотография 

работы 

15.05 

Сдаете 

работу 

в день 

урока 

89145701766 

 

 

 1 Виды звезд П.23,24 астрономия 

Повторить тему «Виды 

звезд» Сделать 

 vera_roza@mail.ru 

почта учителя 

Презентация на 

электронную 

почту 

19.05 

Сдаете 

работу 

89145701766 

https://www.computerra.ru/254836/ekzoplanety-ot-otkrytiya-do-poiskov-zhizni/
https://www.computerra.ru/254836/ekzoplanety-ot-otkrytiya-do-poiskov-zhizni/
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презентацию 5-6 слайдов 

по одному из виду. 

Титульный лист м 

названием школы, темы, 

автора обязательный. 

 в день 

урока 

 1 Повторение 

курса физики 

11 класса 

Повторить основные 

разделы физики                 

   22.05 

 

 


